
1 

 

 

 

Открытое письмо Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову по 

судьбе лейтенанта Сергея Аракчеева 

 

 

 

Главе 

Чеченской Республики 

Р.А. Кадырову  

 

Уважаемый Рамзан Ахматович! 

 

Обращаюсь к Вам, поскольку от Вас сегодня во многом зависит судьба 

лейтенанта Сергея Аракчеева, который без вины пятый год отбывает 

пятнадцатилетний срок за безосновательно приписываемое ему и его 

сослуживцу Евгению Худякову убийство троих жителей Чеченской 

Республики. 

Более того, от справедливого решения по делу Аракчеева напрямую 

зависит и обеспечение стабильности на Северном Кавказе и в России в 

целом. Особенно это важно перед приближающейся Олимпиадой в Сочи и в 

обстановке нарастающего стремления врагов России использовать подобные 

факты вопиющей несправедливости в целях подрыва ситуации на Кавказе. 

Прошу Вас обратиться к Президенту России с просьбой об 

освобождении лейтенанта Сергея Аракчеева через пересмотр его дела или 

помилование. 

Почему именно Ваше обращение будет иметь особое значение? 

Потому что те чиновники и судьи, которые пошли на заведомо 

несправедливое преследование и осуждение лейтенанта Аракчеева, 

оправдывают свои действия «высокой государственной необходимостью», 

так как освобождение лейтенанта якобы «дестабилизирует ситуацию на 

Кавказе». 

В кулуарах же говорят без затей, что это, мол, «делается в угоду 

Кадырову», который и семь лет назад, и сегодня якобы давит на руководство 

Российской Федерации, и цитируют Ваши высказывания 2005 года о том, что 

второй оправдательный приговор Сергею Аракчееву «не соответствует 

объективной картине происшедшего» и «первопричиной» оправдательного 

приговора стало «недопонимание присяжными по данному уголовному делу 

воли моего народа». 

Если семь лет назад можно было ещё иметь определённые сомнения по 

поводу невиновности Сергея Аракчеева, то теперь, после тщательно 

проведённого расследования, множества дополнительных допросов 

свидетелей, нескольких дополнительных экспертиз и, наконец, 
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отрицательной проверки на детекторе лжи, сомнений в невиновности 

Аракчеева нет. Справка о деле прилагается. 

Убеждён, что освобождение лейтенанта Аракчеева принесёт 

фундаментальные положительные результаты. 

Во-первых, будет исправлена глубочайшая несправедливость. 

Во-вторых, российское государство, ответственным представителем 

которого Вы являетесь, продемонстрирует своё отношение к российскому 

офицеру в целом. 

В-третьих, повысит уважение к чеченцам, лидер которых подтвердит 

своё мужество, в том числе, мужество отказаться от прошлых установок, и 

продемонстрирует свои мудрость, стремление к справедливости и служение 

России. 

Очевидно, что лейтенант Аракчеев стал символом положения дел 

вокруг Северного Кавказа. 

С одной стороны, абсолютно правильные действия руководства страны 

по тактичному отношению к щепетильной ситуации. 

С другой стороны, государство в угоду давно исчерпанной 

политической целесообразности позволяет использовать российского 

офицера едва ли не в качестве заложника. 

С надеждой на понимание и торжество справедливости, 

 

 

                          Юрий Крупнов, 

           председатель Движения развития 

 

30 августа 2012 года 

 
 


